
 

 

 

 



I. Сведения о деятельности учреждения. 

 
1.1.Цели деятельности учреждения: оказание помощи семье в воспитании и 

оздоровлении детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, 

социальной защиты, всестороннего раскрытия творческих способностей детей м 

молодежи, формирование общей культуры личности, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

1.2.Виды деятельности учреждения: предоставление дополнительного 

образования, включающего в себя: 

- разработку  и реализацию учебно - воспитательных и оздоровительных 
программ по работе с детьми, учащейся и студенческой молодежью всех 
уровней, видов и типов, предусмотренных нормативно- законодательной базой 
Российской Федерации, преимущественно оздоровительной и научно- 
педагогической направленности, программ работы с детьми и молодежью в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, 
международными требованиями и гуманитарными достижениями; 
- разработку и реализацию экспериментальных учебно- воспитательных 
программ семейного отдыха; 
- проведение профилактической работы среди детей, подростков, 
направленной на раннюю диагностику хронических заболеваний, по 
предупреждению инфекционных заболеваний, детского травматизма, 
приобщение к здоровому образу жизни; 
- подготовку педагогических кадров, соответствующую  методическую  и научно- 
исследовательскую деятельность, проведение тематических семинаров и 
конференций; 
- проведение фестивалей, выставок, спортивных и зрелищных мероприятий; 
- проведение ремонтно- строительных, эксплуатационных, оперативно- 
хозяйственных работ, направленных на реализацию основных целей 
деятельности Учреждения; 
- оказание медицинских услуг детям, отдыхающим в Учреждении и 
сотрудникам; 
- обслуживание жилищного фонда, автотранспорта, средств связи, тепло 
коммуникаций, энергосистем и других объектов Учреждения , находящихся на 
его балансе и призванных обеспечивать оптимальные условия реализации 
образовательной, воспитательной и оздоровительной работы; 
- осуществление материально- технического обеспечения и развития 
социальной сферы Учреждения, планирование своей деятельности и 
определение перспектив развития, исходя из спроса потребителей на 
выполняемые работы и оказываемые услуги; 
- предоставление гостиничных услуг, а также- использование Учреждения  в 
качестве эвакобаз  в дни, свободные от заездов детей; 
- маркетинг и рекламу  предоставляемых услуг, здорового образа жизни и 
экологии культурной среды. 

1.3.Перечень услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам за 
плату: 

                            - Организация и проведение массовых мероприятий; 
- Оздоровительный семейный отдых; 
- Спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- Организация работы лыжной базы. 
 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

(на 30.12.16) 
Наименование показателя                        Сумма (руб.) 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего: 14729680,67 

Из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего: 

12162715,48 

В том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением 
на праве ореративного управления 

- 

1.1.2. Стоимость имущества приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 6448343,22 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 2566965,19 

В том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1471939,65 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

200272,16 
 

2. Финансовые активы, всего:  

Из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета городского округа 

212958,51 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета городского округа, 
всего: 

- 

В том числе:   

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи - 

2.2.2. По выданным авансам на транспортные средства - 

2.2.3. По выданным авансам  на коммунальные услуги - 

2.2.4. По выданным авансам  на услуги по содержанию 
имущества 

- 

2.2.5. По выданным авансам  на прочие услуги - 

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение материальных 
активов 

- 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

- 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

- 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы - 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

0,15 

В том числе:  

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи - 



2.3.2. По выданным авансам на транспортные средства - 

2.3.3. По выданным авансам  на коммунальные услуги - 

2.3.4. По выданным авансам  на услуги по содержанию 
имущества 

- 

2.3.5. По выданным авансам  на прочие услуги - 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств - 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

- 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

- 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

0,15 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы - 

3. Обязательства, всего (за последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана) 

207761,23 

Из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, 
всего: 

88306,34 

В том числе:  

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда - 

3.2.2. По оплате  услуг связи - 

3.2.3. По оплате транспортных средств - 

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 79506,34 

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества - 

3.2.6. По оплате прочих услуг 8800 

3.2.7. По приобретению основных средств - 

3.2.8. По приобретению нематериальных активов - 

3.2.9. По приобретению непроизведенных активов - 

3.2.10. По приобретению материальных запасов - 

3.2.11. По оплате прочих расходов - 

3.2.12. По платежам в бюджет 19454,89 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

100000,00 

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда - 

3.3.2. По оплате  услуг связи - 

3.3.3. По оплате транспортных средств - 

3.3.4. По оплате коммунальных услуг - 

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества - 

3.3.6. По оплате прочих услуг 100000,00 

3.3.7. По приобретению основных средств - 

3.3.8. По приобретению нематериальных активов - 

3.3.9. По приобретению непроизведенных активов - 

3.3.10. По приобретению материальных запасов - 

3.3.11. По оплате прочих расходов - 

3.3.12. По платежам в бюджет - 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами - 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения (на 30.12.16) 
Наименование показателя Код КОСГУ Сумма (руб.) 

1 2 3 

Показатели по поступлениям 

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года 

 59520,02 

2. Поступления, всего:  7866032,76 
В том числе:   

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания  4 2281600 
2.2. Субсидии  на иные цели (занятость школьников) 5 252587,74 
2.3. Бюджетные инвестиции   
2.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего: 

2 5118345,02 

В том числе: (за последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
составления Плана) 

  

Услуги:   

А) отдых и оздоровление детей в летний период    

Б)   

С)   

Работы:   

А)   

Б)   

С)   

2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности   213500 

2.6. Поступления от реализации ценных бумаг  - 

3. Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

 18136,25 

Справочно: объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, полномочия по исполнению которых 
переданы учреждению 

  

 

4. Выплаты, всего: 900 7613445,02 

4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 

210 2322931,67 

Из них:   

4.1.1. Заработная плата 211 1752829,01 

4.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 213 570102,66 

4.1.3. Прочие выплаты (методлитература) 212  

4.2. Оплата работ, услуг, всего: 220 4804711,68 

Из них:   

4.2.1. Услуги связи 221 7096,92 

4.2.2. Транспортные услуги 222  

4.2.3. Коммунальные услуги 223 349161,43 

4.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 224  

4.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 102611,5 

4.2.6. Прочие работы, услуги 226 4345841,83 



 



 



 


